
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Чжэн Мингуан 

 
 
 

Повсеместное производство и потребление энергоресурсов приводит к 

возрастающим сложным связям между отдаленными географическими 

территориями и отраслями промышленности. Достижения в технологии и 

стремление к эффективности предоставят новые режимы для производства 

и потребления в будущем, поскольку потребности в жизнеспособных 

решениях для энергетических проблем становятся все более выраженными. 

Чжэн Мингуан, президент Шанхайского проектно-исследовательского 

института ядерных технологий, анализирует тенденции в энергетике и 

их последствия для энергосистем, которые затрагивают каждую 

часть мировой экономики. 

 

БУДУЩЕЕ ЭНЕРГИИ: 

Долгосрочные тенденции и 
глобальные последствия 

Энергия обеспечивает основу для любой общественной деятельности, и безопасные, 
надежные поставки энергии являются неотъемлемыми для нации и счастья ее 
жителей. Мы многое требуем от систем, которые поставляют нашу энергию. Мы 

хотим, чтобы они были доступными, чистыми, надежными и устойчивыми. Пока эти 
цели часто вступали в конфликт друг с другом в прошлом, микро-изменения, которые 

повышают эффективность, являются результатом достижений, которые делают 
возможным достижение всех наших целей в отношении поставок энергии. Широкий 

спектр мер, которые повышают эффективность и надежность, потихоньку проводится 
в областях электроснабжения, транспортных перевозок, промышленности и 
строительства. Все эти изменения влияют на понимание качества как оптимизации 

энергоэффективности систем разработки и надежности ядерных реакторов. 
 

ИДЕАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ЭНЕРГЕТИКИ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

Следующие тенденции дают нам объективные причины, чтобы установить, что 

мы достигнем прогресса на пути к нашим целям: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тенденции и  
Последствия 

Широкий спектр мер, которые повышают 

эффективность и надежность, потихоньку 

проводится в областях 

электроснабжения, транспортных 

перевозок, промышленности и 

строительства.. 
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• В портфеле энергии будут преобладать возобновляемые источники энергии, в то 

время как топливная энергия становится взаимодополняющей. Растущее 
разнообразие источников энергии будет означать больше опций для 
потребителей энергии и больше гибкости для поставщиков энергии.  

 

• Производство энергии изменится от «добычи» ресурсов до «изготовления» их, 

что будет означать возрастающий акцент на технологических инновациях. 
Разбросанность производства энергии возрастет, а общая интенсивность – 
снизится.  

 

• Использование энергии изменится от изолированного, закрытого и линейного 

до интеллектуальной синергетической смеси взаимодополняющих источников 
и распределенной энергии, основанных на оптимизации эффективности 
системы. Вместо нефти, электричество будет ядром энергосистемы. 

 

• Природа энергии изменится от сфокусированной на приобретаемых и 

раздаваемых сырьевых ресурсах до сконцентрированной на ведомых знаниями и 
основанных на технологии возобновляемых источниках энергии. Это будет 

означать, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 
(НИОКР) будут более важны, чем когда-либо прежде.  

 

• Развивающиеся страны будут центром нового энергетического спроса. 
 

Природа энергии изменится 
от сфокусированной на 
приобретаемых и 
раздаваемых сырьевых 
ресурсах до 
сконцентрированной на 
ведомых знаниями и 
основанных на технологии 
возобновляемых источниках 
энергии 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ НОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭРЫ 

Нефть и электричество являются 

основными движущими силами для 
использования энергии. Согласно 
Институту Роки Маунтин, выделения 

углерода от работающих на нефти и 
топливе электростанций составляет более 

40 процентов от общего количества в 
Соединенных Штатах. Более того, почти 75 
процентов нефти США используется для 

транспортных перевозок, а около 75 
процентов электричества США  

потребляется зданиями, с остатком 
преимущественно идущим в 
промышленность (в Китае 70 
процентов электричества используется  

промышленностью). Таким образом, эффективное использование энергии в 

транспортных перевозках, строительстве и промышленности является ключевым для 
сохранения нефти, природного газа и электричества. Ключи к эффективности 

включают умные сети, распределенные технологии, сочетания возобновляемых 
источников энергии, Интернет вещей (см. «Будущее Интернета», страницы 12-15) и 

умные здания.  
 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Принимая во внимание текущие условия и мировые тенденции, самое лучшее 

решение для электричества включает смесь централизованных и распределенных 
возобновляемых источников энергии. Посредством продвинуты умных систем 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

управления, электрические системы будут обеспечивать совместную работу 
национальных и региональных сетей для обеспечения в режиме реального времени 
баланса между потребностями и поставками. В то же время, микро-сети, которые 

могут функционировать независимо, будут повышать гибкость системы. В частности, 
следующие разработки вероятно повышают эффективность электроснабжения: 

 

• Информационные технологии будут стимулировать эффективность через 
разработку мониторинга, управления и передачи электросистем. Путем 

взаимодействия умных 
чип-данных, умные сети будут 

справляться самостоятельно и оставаться 
стабильными.  

 

• Система будет основана на модульной 
технологии. Взамен небольшого 

количества построенных под заказ, 
широкомасштабных, централизованных 

электростанций, появятся 
многочисленные, распределенные, 

Принимая во внимание текущие 
условия и мировые тенденции, 
самое лучшее решение для 
электричества включает смесь 
централизованных и 
распределенных возобновляемых 
источников энергии. 

небольшие энергосистемы массового производства. Эти многочисленные 
небольшие элементы будут объединены в систему, что даст возможность 

быстрого обучения. Маловероятно, что объединения небольших элементов 
одновременно выйдут из строя, так что надежность системы повысится в 

сравнении с системами, состоящими из небольшого количества больших 
элементов. Распределенные батареи высокой мощности, распределенная 

генерация и микро-сети будут обслуживать такую новую сеть. 
 

• Для пользователей электричества будет больше опций. Электрификационные 

компании и другие традиционные провайдеры услуг будут не только 
предоставлять широкий спектр услуг и систем ценообразования, но также 

предоставят такие услуги (опции), как распределенная генерация, хранение и 
управление. Все больше и больше пользователей будут вырабатывать 
электричество самостоятельно в тех случаях, когда умные сети и семейства 

систем энергоснабжения оправдывают затраты на них. Исходя из своих 
специфических потребностей и экономических сигналов от силовых сетей, такие 

пользователи будут выбирать: продавать, покупать или хранить электричество. 
 

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

Транспорт и промышленность – это формы общественной деятельности, в которых 

энергия играет наиболее выдающуюся роль. Чрезмерной зависимости от нефти 
невозможно избежать, так что у нас нет выбора, кроме разработки и использования 
транспортных систем, основанных на нефти, с применением инновационных способов. 

Следующие разработки обусловят значительное сохранение энергии в области 
транспортных перевозок: 

 

• Инновационная конструкция и изготовление могут предоставить инновационные 
решения, которые позволят нам выпускать более легкие и мощные автомобили, 

снижать сопротивление воздуха и дорожного покрытия, и избегать потерь энергии 
от топливного бака до колес.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

• В дополнение к акценту на лучший общественный транспорт, нам также 

необходимо сосредоточиться на выстраивании лучших режимов социального 
взаимодействия при рассмотрении альтернативных транспортных решений. 
Например, заказ в интернете может снизить необходимость поездок. В общем, 

лучше спроектированные сообщества потребуют меньше видов транспорта, а 
также более быстрых и коротких маршрутов для жителей.  

 

• Чистая энергия заведет наши транспортные средства. Электричество, водород, 
природный газ и продвинутое биотопливо предлагает множество опций. Хотя 

самолеты, грузовые автомобили и корабли не могут достигнуть эффективности 
затрат при электрическом движении, биотопливо может быть заменителем 

нефти.  
 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Если питание транспортных средств распределится между водородом и 

электричеством 50 на 50, требования к действию энергии снизятся, но дальнейшие 
снижение может быть достигнуто промышленностью при условии осуществления 
следующих изменений:  

 

• Требуемая энергия для основных операций, так же как потери в системах 

распределения энергии, могут быть снижены. 
 

• Топливо может быть насыщено углеродом путем двух опций: первая – более и 

более возобновляемые силы, а вторая – солнечная энергия, предлагающая 
индустриальное теплоснабжение. 

 

• Отходы могут быть переработаны. Нам следует уходить от существующих 
предубеждений, которые предпочитают извлечение сырьевых материалов из 

земли больше, чем использование переработанных материалов, и использовать 
различные формы когенерации (комбинированного производства тепловой и 

электрической энергии). 
 

ЗДАНИЯ 

По мере повышения уровня жизни потребление энергии в зданиях растет из-за 

совместного использования отопления, горячей воды, замораживания, освещения 
и электронного оборудования. В будущем здания будут эпицентром для  

В будущем здания будут 
эпицентром для производства 
и хранения энергии, а также 
ее потребления. 

производства и хранения энергии, а 

также ее потребления. Умные здания 

смогут производить и хранить 
электричество, а их физические свойства 

будут меняться в зависимости от погоды 
и широкого спектра факторов  

поставки и спроса на энергию. Нам потребуется многодисциплинарный 

перспективный и инновационный дух для решения проблем низкой 

энергоэффективности в зданиях, например, использование новых материалов для 
высокопроизводительной теплоизоляционной конструкции. Мы можем перейти на 
полное использование солнечной энергии через микро-сети для выработки 

электричества и отопления. Все крыши, фасады и окна могут быть использованы для 
генерации солнечной энергии. Наконец, способ использования зданий жителями 

должен измениться. Интернет вещей может быть использован для усиления 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

взаимодействия между людьми и зданиями, и потребление энергии зданиями может 
быть проанализировано с применением информационных технологий. 

 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В КИТАЕ 

Согласно статье 2015 года в журнале Пекинского технологического института, 

производство электроэнергии в Китае в 2014 году составило 4 200 киловатт-часов на 
душу населения  – меньше половины от аналогичного показателя в развитых странах 
мира.  В долгосрочной перспективе спрос на энергию будет постепенно расти. Для 

Китая энергетическая революция означает построение современной китайской 
энергетической системы. 

 

Характерные черты энергетической революции в Китае:  
 

• Уголь все еще остается основным ресурсом. 
 

• Китай все еще находится на этапе ускоренного развития 
индустриализации и урбанизации. 

 

• Согласно происходящим изменениям 
климата, международное сообщество 

недавно предъявило новые требования к 
возобновляемым источникам энергии и 
экологичному развитию. 

 

Таким образом, энергетическая революция в 

Китае является комплексной. Революции в сфере 
зеленой энергии, электричества, нефти и газа 

происходят одновременно. К концу 2014 года 
установленная электрическая мощность Китая 
превысила 1 300 гигаватт (Гвт). В этом портфеле, 

установленная мощность гидроэнергии, 
угольной, ветровой, фотоэлектрической, ядерной 

энергии и энергии биомассы составляет 66,4, 
22,4, 6,7, 2,2, 1,5 и 0,8 процента  - 
соответственно. Можно ожидать, что в 2030 году 

установленная электрическая мощность Китая 

достигнет 3 000 Гвт. В этом портфеле, мы отдаем 
предпочтение ядерной энергии совместно с 

гидроэнергией для обеспечения 1 000 Гвт базовых 
потребностей в нагрузке; ветровая и солнечная 
энергии вместе составят 1 000 Гвт; угольная и 

нефте-газовая энергии совместно выработают 
1 000 ГВт (с половиной от этого общего количества 

для обеспечения базовых потребностей в 
нагрузке). Поскольку проблемы климата будут в 
основном рассмотрены, структура энергетики 

Китая будет реформирована, а потребление угля 
снизится.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ НЕЗАМЕНИМА В КИТАЕ 

Прибрежные территории Китая не богаты ископаемым топливом, но являются центром 
экономической деятельности и потребления энергии в Китае. Региональное 

несоответствие между спросом и поставками энергии вместе с давлением снижения 
выделения углерода, сделают широкого-масштабную передовую ядерную энергию 

правильным выбором для  юго-восточной прибрежной части Китая. Верхушка 
китайского правительства приняла политику строительства реакторов третьего 

поколения, таких как CAP1000 и CAP1400, как основных атомных электростанций в 
стране в будущем. Эта инициатива будет руководствоваться принципами 
безопасность прежде всего и качество прежде всего.  

 

Однако, не имеет значения, какие типы реакторов выбраны, в ходе достижения 

большого распространения ядерной энергии должны быть преодолены четыре 
критические проблемы. Во-первых, ядерная и общественная безопасность должна 
включить социальное развитие. Во-вторых, экономика должна быть 

конкурентоспособной в сравнении с другими энергетическими ресурсами. В-третьих, 
радиоактивные отходы должны быть минимизированы. В-четвертых, 

распространение должно быть под контролем.   
 

CAP1400, основанный на технологии AP1000 компании Westinghouse, способен 
удовлетворить большинству из перечисленных выше требований. Некоторые из 
основных характеристик технических условий и производительности CAP1400 

включают:  
 

 

Пока развитые страны 
прогрессируют в больших 
и разнообразных 
энергетических 
приспособлениях, нам не 
следует забывать, что 1,4 
миллиарда людей все еще 
живут без электричества 

• Пассивную концепцию безопасности 
с передовыми стандартами ядерной 
безопасности 

 

• Стандартизированную конструкцию 

каждого типа для сопровождения 
лицензирования, снижения капитальных 
затрат, снижения времени сооружения и 

упрощения требований к условиям 
установки 

 

• Более простая и более надежная 

конструкция, которая делает их проще 
в обращении и менее уязвимыми к 
операционным сбоям  

 

• Более высокая безотказность (около 93 процентов) и срок службы на 
протяжении до 60 лет 

 

• Дальнейшее уменьшение возможности случаев расплавления активной 

зоны реактора и частоты крупных выбросов радиоактивных веществ  
 

• Значительный льготный период, не требующий действий оператора в течение 
72 часов 

 

• Устойчивость к серьезным повреждениям от падений коммерческих самолетов 



 

 
 

• Более высокая глубина выгорания для более эффективного использования 
топлива и снижения количества отходов 

 

• Перечисленные ниже ежедневные нагрузки и способность частого ответа на 
протяжении большей части срока службы ядра 

 

Китайская индустрия производства ядерно-энергетического оборудования 

осуществила поэтапную  разработку за последние 40 лет. Сегодня Китай обладает 
оборудованием мирового класса и может производить 12-15 ГВт ядерно-

энергетического оборудования ежегодно для удовлетворения требований китайских 
ядерно-энергетической разработок. 

 

Спустя семь лет разработки, квалифицированная цепочка поставок CAP1400, 
охватывающая механику, электрику, материалы, конструкцию и установку, в 

основном, установилась. Восемьдесят восемь китайских компаний получили 
квалификацию одобренных поставщиков, и способности анализа конструкции и 
опытных проверок были значительно улучшены. Восемьдесят пять процентов 

оборудования и материалов CAP1400—включая корпуса реактора, парогенераторы, 
внутренности реактора, приводные механизмы регулирующего стержня, основные 

трубы, основные насосные и паровые турбины, а также насосы и клапаны —могут 
производиться на одной территории. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Решение наших энергетических проблем зависит от контекста и того, как вы 

определяете проблему. Идея комплекса мероприятий, которые могут быть 
применимы ко всем государствам, нецелесообразна. Пока развитые страны 

прогрессируют в больших и разнообразных энергетических приспособлениях, нам не 
следует забывать, что 1,4 миллиарда людей все еще живут без электричества. Хотя 

существует огромный пробел между энергетическими решениями в различных 
странах, каждое энергетическое решение будет полезным до тех пор, пока мы 
гарантируем качество.  
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